Телефон

Электронная почта

День, часы
консультации

8 (931) 005-10-83

abalkanskij@yandex.ru

понедельник, 19.40-20.10

отдел техники

8 (911) 912-68-59

anatoliavia@mail.ru

суббота, 20.00-20.30

отдел техники

8 (921) 307-12-65

11

отдел техники

8 (905) 215-53-86

15

17

отдел техники

Стаж работы

№

ФИО

Должность

Образование

1

Балканский Андрей
Александрович

педагог дополнительного
образования
(полиграфический
дизайн)

СПб государственный университет
информационных технологий,
механики и оптики

11

2

Барышев Анатолий
Александрович

педагог дополнительного
образования
(Спортивный
авиамоделизм)

Московский технологич.институт

50

34

Высшая

3

Бесядовская Анна
Аркадьевна

педагог дополнительного
образования (основы
начального технического
творчества)

ЛКИ

42

36

Первая

4

Бубнов Владимир
Вячеславович

педагог дополнительного
образования (морская
подготовка)

Военно-морская академия им.
Кузнецова Н.Г.

23

Ленинградский электротехнический
институт им. Ульянова-Ленина

5

педагог дополнительного
образования
(микроконтроллеры и их
применение,
Веженков Денис Игоревич
современные аналоговые
и цифровые электронные
устройства)

ОБЩИЙ

пед

Веселов Александр
Андреевич

педагог дополнительного
образования (станковая
графика)

Ленинградское ордена Трудового
Красного Знамени высшее
художественно-промышленное
училище имени В.И. Мухиной

34

34

7

Вешкина Татьяна
Константиновна

педагог-организатор

Бакалавр Санкт-Петербургский
государственный институт культуры
имени Н.К. Крупской

1

8

Виноградова Юлиана
Сергеевна

педагог дополнительного
образования (история
искусств)

СПб ГУ КУЛЬТУРЫ И ИССКУСТВ

педагог дополнительного
образования (программа
детского
конструкторского бюро
Гарезин Сергей Павлович
"Метеор" ракетнокосмического
моделирования)
педагог дополнительного
образования (бумажная
пластика, организация
пространства)

10

Герц Иван Дмитриевич

Ученая
степень

Отдел

Награды

Контактные данные

пятница, 20.00-20.30

Vbuba1975@rambler.ru

пятница, 18.00-18.30

anichkov-ot@bk.ru

суббота, 20.00-20.30

отдел техники

8 (812) 310-40-39

design.center@mail.ru

суббота, 20.00-20.30

1

отдел техники

8 (981) 988-85-97

tanja_veshkina@mail.ru

четверг, 15.00-17.00

8

1

отдел техники

8 (812) 310-40-39

anichkov-ot@bk.ru

Ленинградское ордена Трудового
Красного Знамени высшее
художественно-промышленное
училище имени В.И. Мухиной

39

31

Высшая

отдел техники

8 (921) 883-01-30

zapis-raketa@mail.ru

понедельник, 19:30-20:00

Санкт-Петербургский
политехнический университет им.
Петра Великого

7

7

Высшая

отдел техники

8 (812) 310-40-39

design.center@mail.ru

суббота, 20.00-20.30

gmgprepod@yandex.ru

понедельник, 16.00-16.30

8 (911) 121-40-38

gor9ichiu@mail.ru

суббота, 16.00-16.45

8 (812) 310-40-39

design.center@mail.ru

Суббота, 16.45-17.15

11

Горский Михаил
Геннадьевич

педагог дополнительного
образования
(Инженерное 3D
Санкт-Петербургский
моделирование,
государственный электротехнический
проектирование и
унивенситет им.В.И.Ульянова
прототипирование,
(Ленина)
Основы робототехники:
программирование в
среде Robot C)

33

7

12

Горячев Владимир
Алексеевич

педагог дополнительного
Бакалавр Государственный институт
образования (Морское
физической культуры
многоборье. Средняя
им.П.Ф.Лесгафта
возрастная группа)

8

13

Гришина Елизавета
Александровна

педагог дополнительного
СПб государственная художественнообразования
промышленная академия имени
(Графические
А.Л.Штиглица
преобразования)

6

Высшая

Курсы повышения квалификации
2016,пр-ма: Research Methods in HumanComputer Interaction, Таллинский университет

отдел техники

6

9

Категория

отличник просв.
01.01.90

2009, пр-ма: Руководители занятий по ГО в организациях

отдел техники

ГБОУ ДППО Центр повышения квалификации
специалистов Василеостровского района Санкт-Петербург.
Программа: "Компьютерная грамотность для сотрудников
ОУ", АППО "Современная методика", Институт Новых
Технологий "Методика преподавания робототехники на
базе конструктора LEGO Mindstorms NXT",

2

отдел техники

Начальная подготовка по безопасности, 2015, МУТЦ
ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова
Базисная подготовка моряков по вопросам охраны, 2015,
МУТЦ ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова"

6

отдел техники

Высшая

Гузенко Петр Юрьевич

педагог дополнительного
образования (основы
разработки приложений
для мобильных
устройств на платформе
Android, основы
профессионального
программирования на
языке C++)

Аспирант Балтийский
государственный технический
университет "ВОЕНМЕХ"
им.Д.Ф.Устинова

28

27

педагог дополнительного
образования
(Программирование на
Ленинградский ордена Ленина и
языке Паскаль.Все очень ордена Трудового Красного Знамени
15 Драч Елена Александровна
государственный университет имени
просто;
Программирование на
А.А. Жданова
языке Паскаль "От
Pascal к Delphi")

45

31

педагог дополнительного
Балтийский государственный
образования
технический университет "ВОЕНМЕХ"
(Программирование в
им.Д.Ф.Устинова
средах C и С++)

16

16

14

кандидат
технических наук

отдел техники

2015, технология развития творческого мышления (на базе
ТРИЗ)

Высшая

отдел техники

2014, пр-ма: Метод проектов как образовательная
технология в доп.образовании

Первая

pedo_oops@mail.ru

суббота, 20.00-20.30

8 (911) 162-44-01

drachlena@gmail.com

вторник, 16.00-16.30

отдел техники

8 (951) 643-11-15

nnia@mail.ru

понедельник, 20.00-20.30

8 (905) 206-73-00

t110102@yandex.ru

четверг, 16.00-16.30

16

Егорова Анна Николаевна

17

Емельянова Татьяна
Юрьевна

педагог дополнительного
образования (Основы
программирования на
базе алгоритмического
языка С++)

Ленинградский электротехнический
институт им. Ульянова-Ленина

50

41

отдел техники

18

Железнов Валерий
Юрьевич

педагог дополнительного
образования (морская
подготовка)

Среднее спец. Ломоносовское
мореходное училище ВМФ

29

23

отдел техники

30 апреля 2015 № к-249

8 (981) 158-57-53

zheiezvy@yandex.ru

вторник, четверг, 17.00-17.30

19

Иванов Валерий
Геннадьевич

педагог дополнительного
образования (стендовые Среднее спец. Ленинградский физикомеханический техникум
модели,
автомоделирование)

36

10

отдел техники

2016, Прикладные STEM-технологии. Конструктор
модульных станков для обработки древесины,металлов и
прочих материалов

8 (921) 350-61-74

anichkov-ot@bk.ru

вторник, 17.00-17.25

20

Иванов Сергей
Владимирович

педагог дополнительного
образования (объемное
моделирование и
анимация в 3 DS MAX)

Ленинградское высшее
художественно-промышленное
училище им. В.И.Мухиной

45

14

Высшая

отдел техники

Активные методы в пед. и воспитательной деятельности в
условиях реализации ФГОС. -Московская академия проф.
Компетенций-предмет- «Дизайн и компьютерная графика»
-Москва 2016 г

8 (981) 765-52-73

li-si@mail.ru

суббота, 20.00-20.30

21

Иванова Людмила
Михайловна

педагог дополнительного
образования
(двухмерное векторное и
растровое
моделирование в
графических редакторах)

Ленинградское ордена Трудового
Красного Знамени высшее
художественно-промышленное
училище имени В.И. Мухиной

39

18

Высшая

отдел техники

Активные методы в пед. и воспитательной деятельности в
условиях реализации ФГОС. -Московская академия проф.
Компетенций-предмет- «Дизайн и компьютерная графика»
-Москва 2016 г

8 (911) 148-65-42

li-si@mail.ru

суббота, 20.00-20.30

22

Исауленко Андрей
Валерьевич

педагог дополнительного
образования (юнга)

Среднее Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет Аттестат
№536789 26.06.08

3

3

отдел техники

8 (921) 568-18-24

anichkov-ot@bk.ru

суббота, 20.00-20.30

23

Кац Полина Наумовна

педагог дополнительного
образования (Основы
творческой фотографии)

Бакалавр Политехнический колледж
городского хозяйства

3

1

отдел техники

8 (812) 310-40-39

siluet_photo@mail.ru

вторник, 17.30-18.20

25

Кибешева Екатерина
Николаевна

педагог дополнительного
образования
СПб государственный университет
(Спортивный
аэрокосмического приборостроения
авиамоделизм)

14

14

26

Ковалева Елена
Анатольевна

педагог дополнительного
образования (Образы
Санкт-Петербурга,
Природные формы,
Бумажная пластика,
Графические
преобразования,
Станковая графика)

СПБ торгово-экономический
институт

19

16

Высшая

Высшая

отдел техники

2009, пр-ма: Профессиональная деятельность с
использованием современных информ.техн-й

8 (905) 216-96-89

kibeschewakaty@mail.ru

понедельник, 20.00-20.30

отдел техники

2013, пр-ма: Повышение профессиональной компетенции
педагогов доп.обаз.в области мировой зхудожественной
культуры
2011, Пр-ма: поддердка детского и молодежного
технического творчества путем создания стажировочных
площадок как элементов развития техносферы
доп.образ.детей
2011, пр-ма: организация детского дизайн-образования

8 (812) 310-40-39

design.center@mail.ru

четверг, 15.00-15.30

27

Ковальчук Валентин
Васильевич

педагог дополнительного
образования
(старшинский корпус,
морская подготовка)

Бакинское высшее общевойсковое
командное училище им.Верховного
Совета Азербайджанской ССР

30

28

Кологривов Дмитрий
Андреевич

педагог дополнительного
образования (программа
судомодельной
лаборатории)

СПб государственный морской
технический университет

12

Кондрашева Татьяна
Петровна

педагог дополнительного
образования
Ленинградский ордена Ленина и
(прикладное
ордена Трудового Красного Знамени
программирование в
государственный университет имени
среде MS Office и
А.А. Жданова
мультимедиа технологии)

29

15

Ленинградское ордена Трудового
Красного Знамени высшее
художественно-промышленное
училище имени В.И. Мухиной

33

заведующий
лабораторией

Санкт-Петербургский
государственный университет
технологии и дизайна

2

32

Кощеева Екатерина
Игоревна

педагог дополнительного
образования
(выразительнве свойства
композиции, основы
рисунка и графики,
конструктивный рисунок)

Санкт-Петербургский
политехнический университет им.
Петра Великого

5

5

33

Кравцов Никита Олегович

педагог дополнительного
образования (объектноориентированное
программирование в
среде LAZARUS)

Бакалавр СПб государственный
университет информационных
технологий, механики и оптики

1

1

педагог дополнительного
образования (Основы
программирования.
Ленинградский ордена Ленина и
Паскаль. Все очень
ордена Трудового Красного Знамени
просто,
государственный университет имени
Программирование в
А.А. Жданова
среде PascalABC и
Lazarus)

44

35

Корнева Галина
Михайловна

31 Корнилова Ольга Олеговна

Высшая

Высшая

36

педагог дополнительного
образования (бумажная
пластика, геометрия и
образ, графика на
объеме, знаки
творчества, организация
пространства, природные
формы)

30

33

Высшая

Первая

8 (812) 310-50-96

anichkov-ot@bk.ru

понедельник, 16.00 -17.30

8 (911) 233-48-19

dkologrivov@yandex.ru

вторник, 17.15-17.25

отдел техники

2015 г АППО «Командное взаимодействие специалистов
службы сопровождения» (108 ч),2011, 72 часа, пр-ма:
поддержка детского и молоджного технического творчества
путем создания стажировочных площадок как элементов
развития техносферы доп образования детей,
2010, сертификат, 40 час.,пр-ма: основы работы в ОС
Linux
2010, сертификат,30 часов,пр-ма: основы компьютерной
графики в векторных программах

8 (911) 971-72-61

ktp10@inbox.ru

понедельник, 16.00-16.30

отдел техники

2013, пр-ма: Повышение профессиональной
компетентности педагогов доп.обр. в области
художественной культуры
2011, пр-ма: пОДДЕРЖКА ДЕТСКОГО И
МОЛОДЕЖНОГО ТЕХНИЧЕСКОГОтворчества путем
создания стажировочных площадок как элементов
развития техносферы доп.обр-я детей
2011, пр-ма: ИТК-компетентность современного педагога

8 (812) 310-40-39

design.center@mail.ru

пятница, 17.15-17.45

отдел техники

2016, введение в профессию методиста

8 (812) 407-43-61

Metodist.ot@mail.ru

ежедневно, с 14.00-17.00

отдел техники

2016, организация детского дизайн-образования

8 (812) 310-40-39

design.center@mail.ru

Четверг, 16.45-17.15

отдел техники

Бакалавр 2016г., СПб государственный университет
информационных технологий, механики и оптики

8 (921) 447-56-13

linn1024@gmail.com

воскресенье, 14.00-14.30

отдел техники

2015, «Повышение профессиональной компетентности
педагогов УДОД»- СПБ «ГДТЮ»

8 (981) 749-30-23

tamkrik@mail.ru

воскресенье, 14.00-14.30

Начальная подготовка по безопасности, 2015, МУТЦ
ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова
Базисная подготовка моряков по вопросам охраны, 2015,
МУТЦ ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова"

8 (911) 940-79-47

dimitriy.lebedko@bk.ru

суббота, 16.00-16.45

отдел техники

34

Крикало Тамара
Викторовна

35

Лебедько Дмитрий
Александрович

педагог дополнительного
образования (Морское
многоборье. Старшая
возрастная группа)

Магистр Санкт-Петербургский
национальный исследовательский
университет информационных
технологий, механики и оптики

8

2

отдел техники

36

Левашова Светлана
Алексеевна

педагог дополнительного
образования (перворобот
Lego Wedo, физика
роботов)

СПб Российский государственный
педагогический университет им.
А.И.Герцена

38

36

отдел техники

педагог
дополнительного
образования (Основы
рисунка и графики,
компьютерная
типографика, Введение в
композицию)

Московский государственный
университет печати
(Санкт-Петербургский
полиграфический институт)

25

20

37 Левиаш Ольга Викторовна

2002, заместитель командира соединения, объединения
по ВР. Социальный педагог
1998, начальная подготовка спциалистов по профилактике
суицидального поведения
1992, использование и техническое обеспечение ПЭВМ

отдел техники

Первая

Высшая

отдел техники

поч.раб.образования
18.04.13 201211

anichkov-ot@bk.ru

2015, пр-ма: Организация детского дизайнобразования

8 (812) 310-40-39

design.center@mail.ru

вторник, 16.30-17.15

Левина Нина
Александровна

педагог дополнительного
образования (основы
программирования в
среде SCRATCH, основы
программирования на
Logo, элементарная
механика для младших
школьников, перворобот
Lego Wedo)

ЛИАП

39

Ленцкая Светлана
Владиславовна

педагог дополнительного
образования
(Графические
преобразования,
Практическое
цветоведение,
Выразительные
элементы живописи)

Ленинградское ордена Трудового
Красного Знамени высшее
художественно-промышленное
училище имени В.И. Мухиной

38

41

Литусова Любовь Юрьевна

заведующий сектором

Санкт-Петербургский
государственный университет
аэрокосмического приборостроения

12

42

Ломов Дмитрий Юрьевич

педагог дополнительного
образования (цифровая
электроника,
микроконтроллеры и их
применение)

Ленинградский электротехнический
институт им. Ульянова-Ленина

21

20

отдел техники

педагог дополнительного
образования (станковая
графика (с изучением
техник изготовления
СПб государственная художественнопечатных форм),
промышленная академия имени
станковая графика,
А.Л.Штиглица
выразительные свойства
композиции, основы
рисунка и графики)

4

3

отдел техники

38

35

35

30

Высшая

отдел техники

Высшая

отдел техники

поч.раб.образования
01.04.10

отдел техники

43

Лысенкова Екатерина
Михайловна

44

Маврин Павел Юрьевич

педагог дополнительного
образования (подготовка
к олимпиадам по
программированию)

Магистр СПб государственный
университет информационных
технологий, механики и оптики

8

2

отдел техники

45

Макаров Александр
Юрьевич

педагог дополнительного
образования (морская
подготовка)

Санкт-Петербургский
Государственный университет

37

2

отдел техники

46

Матвеев Александр
Альбертович

педагог дополнительного
образования
(Спортивный
авиамоделизм,
Радиоуправляемые
модели. Беспилотные
летательные аппараты)

Начальное проф. Среднее
профессионально-техническое
училище №68

39

30

Высшая

47

Морозов Дмитрий
Валерьевич

педагог дополнительного
образования (программа
судомодельной
лаборатории)

Санкт-Петербургский
Государственный университет

27

20

Высшая

48

Морозова Татьяна
Валентиновна

педагог дополнительного
образования
(математические основы
мореходной астрономии,
занимательная
математика)

Ленинградский государственный
педагогический институт имени
А.И.Герцена

22

22

Высшая

отдел техники

кандидат
технических наук

8 (953) 369-39-37

levina_nina@mail.ru

вторник, 19.30-20.00

2012, Методика формирования базовыхинформационных
компетенций
2011, пр-ма: Поддержка детского и молодежного
технического творчества путем создания стажировочных
площадок как элементов развития техносферы доп.обр
детей
2011, пр-ма: Организация детского дизайн-образования

8 (812) 310-40-39

design.center@mail.ru

среда, 20.00-20.30

Методика преподавания робототехники на базе Lego
Mindstorms NXT, 2012

8 (961) 282-19-77

anichkov-ot@bk.ru

среда, 20.00-20.30

anichkov-ot@bk.ru

суббота, 20.00-20.30

design.center@mail.ru

среда, 16.45-17.15

anichkov-ot@bk.ru

пятница, 20.00-20.30

8 (911) 288-39-30

makarov@rambler.ru

четверг 15.00-15.30

8 (921) 932-98-55

maaheli@yandex.ru

вторник, 20.00-20.30

8(921) 339-67-21

dvmorozov@inbox.ru

вторник, 17.15-17.25

anichkov-ot@bk.ru

четверг, 20.00-20.30

2016, организация детского дизайн-образования

поч.раб.образования
01.03.01 ОО-29658

отдел техники

отдел техники

2006, пр-ма: Психологический мир ребенка

поч.раб.образования
18.04.13 200976

2016, Региональный семинар и мастер класс по 3D
технологиям. «Инженеры будущего:3D технологии в
образовании»

8 (812) 310-40-39

49

Мусихин Алексей
Константинович

50

Нестеренко Андрей
Игоревич

51

педагог дополнительного
образования (объектноориентированное
программирование в
среде LAZARUS)

Санкт-Петербургский
Государственный университет

отдел техники

8 (921) 745-38-72

alexeigrekov@yahoo.com

понедельник, 20.00-20.30

2009, пр-ма: Поддержка проф.уровня педагогических
кадров, реализующих программы развития научно-технич.
творчества обучающихся

8 (812) 310-95-21

anichkov-ot@bk.ru

среда, 15.00-15.30

2016 г - «Современные подходы в преподавании
декоративно-прикладного искусства( оригами)» -ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»-72 ч, «Основы подготовки презентаций MS
Power Point»-24 ч- ИНЦ Красносельского района

8 (905) 266-33-19

nie59@mail.ru

суббота, 16.00-16.30

anichkov-ot@bk.ru

пятница, 20.00-20.30

8 (812) 310-40-39

siluet_photo@mail.ru

среда, 16.00-16.30

8 (812) 310-40-39

siluet_photo@mail.ru

среда, 16.00-16.30

anichkov-ot@bk.ru

среда, 20.00-20.30

8 (812) 310-40-39

design.center@mail.ru

вторник, 20.00-20.30

8 (921) 951-89-63

orlov88@gmail.com

суббота, 19.10-19.40

8 (812) 310-40-39

siluet_photo@mail.ru

среда, 16.30-18.30

28

1

педагог дополнительного
Среднее спец. Педагогический
образования
колледж № 1 им.Н.А.Некрасова Санкт(лаборатория трассового
Петербурга
автомоделизма)

39

38

Высшая

отдел техники

Новоселова Ирина
Евгеньевна

педагог дополнительного
образования (здравствуй
компьютер(начальная
информатика);
компьютер и творчество;
основы
программирования на
Logo)

ЛИАП

30

35

Высшая

отдел техники

52

Образцов Георгий
Владимирович

педагог дополнительного
образования (общая
радиотехника)

Ленинградский электротехнический
институт им. Ульянова-Ленина

9

4

53

Образцова Юлия
Евгеньевна

педагог дополнительного
образования (Основы
творческой фотографии)

Ленинградский институт
киноинженеров

21

21

Высшая

отдел техники

2013, пр-ма: Современные технологии
киновидеотворчества

54

Образцова Юлия
Евгеньевна

педагог дополнительного
образования (Основы
творческой фотографии)

Ленинградский институт
киноинженеров

21

21

Высшая

отдел техники

2013, пр-ма: Современные технологии
киновидеотворчества

55

Огуречников Николай
Владимирович

педагог дополнительного
образования (Основы
робототехники:
программирование и
конструирование Lego
Mindstorms NXT, Основы
робототехники:
программирование и
конструирование Lego
Mindstorms EV3, Физика
роботов)

Тольяттинский гос.университет

6

1

отдел техники

2016, применение информационно-коммуникационных
технологий профессиональной деятельности
2016, методика преподавания робототехники на базе
конструктора Лего

56

Окулич Ольга Евгеньевна

педагог дополнительного
образования (графика на
объеме, шрифт как
элемент композиции,
графические
преобразования)

Санкт-Петербургский
государственный университет

7

6

отдел техники

2011, пр-ма: Организация детского дизайн-образования

57

Орлов Антон
Вячеславович

педагог дополнительного
СПб государственный университет
образования (Основы
телекоммуникаций имени профессора
программирования. Язык
М.А.Бонч-Брунвича
JAVA)

4

2

отдел техники

58

Павлов Герман Олегович

педагог дополнительного
образования (основы
творческой фотографии)

Ленинградский государственный
педагогический институт имени
А.И.Герцена

37

59

Позлевич Владислав
Генрихович

педагог дополнительного
образования (черчение и
компьютерная графика в
технике)

Ленинградский политехнический
институт им. Калинина

57

Пронин Игорь
Вячеславович

педагог дополнительного
образования
(техническое
конструирование)

60

завод ВТУЗ ЛЭИС им.Бонч-Бруеви

47

отдел техники

41

41

поч.раб.образования
21.03.07 120710

Высшая

отдел техники

2015, использование МС Эксель для обработки и анализа
данных
2010, пр-ма: Современные технологии видеотворчества

отдел техники

2013, пр-ма: Использование пед.технологий в работе с
одаренными детьми

отдел техники

2011, пр-ма: Поддержка проф.уровня педагогических
кадров, реализующих программы развития научно-технич.
творчества обучающихся
2009, пр-ма: Приемы эффективной работы в приложениях
MS Office
2009, пр-ма: Поддержка проф.уровня педагогических
кадров, реализующих программы развития научно-технич.
творчества обучающихся

поч.раб.образования
31.01.12

вторник, 20.00-20.30

8 (911) 157-25-55

anichkov-ot@bk.ru

вторник, 16.00-16.30

61

Пушкин Илья Игоревич

62

Пшенишный Михаил
Алексеевич

63

педагог дополнительного
образования (программа
судомодельной
лаборатории)

Магистр Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет

8

8

педагог дополнительного Санкт-0Петербургског высшее военнообразования (морская
морское училище подводного
подготовка)
плавания

21

7

Пятак Иван Михайлович

педагог дополнительного
образования
(инженерное 3-d
моделирование)

5

64

Романов Илья Сергеевич

педагог дополнительного
образования
Среднее студент 3 курса Аттестат 78
(Программирование и
АБ №0056680 06.06.12
конструирование Lego
Mindstorms NXT, Общая

65

Рыжикова Нина
Константиновна

педагог дополнительного
образования
(графический практикум,
основы рисунка и
графики, выразительные
элементы живописи)

ЛИЖСА им.Репина

21

20

66

Слободчикова Нина
Петровна

педагог дополнительного
образования (экипаж)

Среднее  Аттестат №

33

22

67

Соловьев Евгений
Евгеньевич

педагог дополнительного
Среднее спец. Педагогический
колледж № 1 им.Н.А.Некрасова Санктобразования
(автомоделирование)
Петербурга

34

26

Станкевич Андрей
Сергеевич

педагог дополнительного
образования (подготовка
к олимпиадам по
программированию)

Санкт-Петебургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий,
механики и оптики

16

4

Таланкин Дмитрий
Сергеевич

педагог дополнительного
образования
(компьютерные
технологии в
проектировании
печатных изданий,
фигуративная
композиция, шрифт как
элемент композиции,
выразительные свойства
композиции)

Санкт-Петербургский
Государственный университет

12

8

70

Тележенко Татьяна
Александровна

педагог дополнительного
образования (из средств
от приносящей доход
деятельности)
(считай,смекай,решай ;
игровая математика ;
развитие творческого
воображения)

Санкт-Петербургский
государственный университет путей
сообщения МПС России

13

71

Тихомирова Наталия
Ивановна

педагог дополнительного
образования
(занимательная
математика)

Ленинградский государственный
педагогический институт имени
А.И.Герцена

53

68

69

Магистр Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет

2

Первая

отдел техники

8 (911) 009-53-14

push.spb@gmail.com

среда, 20.00 -20.30

отдел техники

ВМА им. Кузнецова (2-ой факультет выпуск 2009
г.)

8 (921) 377-85-52

pshensen@yandex.ru

вторник, четверг, 17.00-17.30

отдел техники

2016, СПбПУ, Институт физики, нанотехнологий и
телекоммуникаций, аспирант кафедры
"Интегральная электроника".

8 (911) 955-76-46

i.m.piatak@gmail.com

понедельник, 18.20-19.00

anichkov-ot@bk.ru

понедельник, 20.00-20.30

отдел техники

2

Высшая

Высшая

8 (812) 310-40-39

design.center@mail.ru

пятница, 16.45-17.15

отдел техники

2016, современные технологии видеотворчества

8 (812) 407-43-61

anichkov-ot@bk.ru

вторник, 18.30-19.00

8 (812) 908-94-19

esolo65@mail.ru

вторник, 17.00-17.25

stankev@gmail.com

понедельник, 20.00-20.30

отдел техники

кандидат
технических наук

Высшая

отдел техники

2012, пр-ма: Методика формирования базовых
информационных компетенций
2011, пр-ма: Поддержка детского и молодежного
технического творчества путем создания стажировочных
площадок как элементов развития техносферы доп.обр
детей
2011, пр-ма: Организация детского дизайн-образования

отдел техники

поч.раб.образования
Минобразования
России 03.03.04 ПРОО77473

премия президента в
области образования
2003

С 2000 года А.С. Станкевич является председателем
жюри Всероссийской олимпиады школьников по
информатике и программированию, председателем жюри
Санкт-Петербургской городской командной олимпиады
школьников по программированию, председателем жюри
Санкт-Петербургской городской олимпиады школьников по
информатике. С 2003 года А.С. Станкевич является
членом жюри Всероссийской олимпиады школьников по
информатике, в 2003 году он возглавлял научный комитет
Всероссийской олимпиады школьников по информатике

отдел техники

2011, пр-ма: Организация детского дизайн-образования

8 (812) 310-40-39

design.center@mail.ru

четверг, 20.00-20.30

0

отдел техники

2013, Современный подход при организации
производственной практики студентов вузов и ссузов
2011, Информационные технологии в образовании
2004, Современные методы технической эксплуатации
устройств СЦБ

8 (921) 755-85-48

tanujshka@mail.ru

суббота, 12.45-13.10

51

отдел техники

anichkov-ot@bk.ru

вторник, 19.50-20.30

поч.раб.образования
08.02.00 4277

2007, пр-ма: Методическое обеспечение образовательного
процесса

72

педагог дополнительного
образования (основы
робототехники:
Фесенко Татьяна Петровна
программирование и
конструирование Lego
Mindstorms NXT)

СПб Российский государственный
педагогический университет им.
А.И.Герцена

17

16

Высшая

отдел техники

anichkov-ot@bk.ru

понедельник, 20.00-20.30

73

Филиппов Дмитрий
Михайлович

педагог дополнительного
образования
(электромеханическая
игрушка)

Санкт-Петербургский балтийский
государственный технический
университет "ВОЕНМЕХ имени
Д.Ф.Устинова

3

3

отдел техники

8 (963) 348-41-53

anichkov-ot@bk.ru

понедельник, 20.00-20.30

74

Филиппов Константин
Михайлович

педагог дополнительного
образования
(электромеханическая
игрушка, инженерное 3D
моделирование)

СПб государственный университет
информационных технологий,
механики и оптики

3

3

отдел техники

8 (921) 405-30-84

kostya92_92@mail.ru

вторник, 16.00-18.00

75

Хайдаров Геннадий
Гасимович

педагог дополнительного
образования (объектноориентированное
программирование)

Ленинградский технологический
институт им. Ленсовета

41

30

Высшая

отдел техники

8 (950) 045-33-15

haidarovg@mail.ru

четверг, 20.00-20.30

76

Царёв Владимир
Андреевич

педагог дополнительного
образования (программа
судомодельной
лаборатории,
элекромеханическая
игрушка)

СПб государственный морской
технический университет

8

8

Высшая

отдел техники

8 (911) 139-73-34

vlcarev77@yandex.ru

понедельник, 17.00-17.25

77

Швецова Светлана
Владимировна

педагог дополнительного
образования (основы
робототехники:
программирование и
конструирование Lego
Mindstorms EV3)

Череповецкий государственный
университет

0

0

отдел техники

anichkov-ot@bk.ru

вторник, 20.00-20.30

78

Шенберг Наталья
Константиновна

педагог дополнительного
образования (азбука
дизайна, композиция
печатных изданий)

СПбГУ технологии и дизайна

4

3

отдел техники

8 (812) 310-40-39

design.center@mail.ru

среда, 20.00-20.30

79

Шлепакова Елена
Борисовна

педагог дополнительного
образования
(судомакетирование)

Среднее  Аттестат Д
№584247 24.06.67

40

22

отдел техники

8 (911) 956-69-18

anichkov-ot@bk.ru

80

Щеголев Николай
Альфредович

педагог дополнительного
образования (общая
радиотехника)

Горный институт им.Плеханова

5

0

81

Щербакова Анна
Владимировна

педагог дополнительного
образования (География
мирового морского
судоходства;
занимательная
математика)

Санкт-Петербургский
Государственный университет

19

82

Якубовская Елена
Аркадьевна

педагог дополнительного
образования
(прикладное
программирование в
среде MS Office и
мультимедиа технологии)

Ленинградский политехнический
институт им. М.И. Калинина

44

кандидат
технических наук

Высшая

отдел техники

Высшая

24

«ИКТ-компетентность современного учителя» по
следующим образовательным модулям: «Методика
преподавания робототехники на базе конструктора Lego
Mindstorms NXT, I цикл», «Методика преподавания
робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms NXT,
II цикл», 96 часов, Образовательный центр «ИНТОКС»,
1.06.15-13.06.15

Первая

кандидат
технических наук

суббота, 20.00-20.30

anichkov-ot@bk.ru

четверг, 18.20-19.00

отдел техники

2011, пр-ма: Управленческие аспекты заведующего
структурным подразделением
2009, пр-ма: Компьютерная графика и анимация

8 (812) 310-54-25

anichkov-ot@bk.ru

вторник, 18.00-19.00

отдел техники

2015, программирование на javaScript
2014, основы создания веб-сайтов
2013, 36 часов

8 (931) 284-53-56

shrr@yandex.ru

вторник, 20.00-20.30

